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D�O�������	�R��!��
��	���o����	�����%
&B�����3	��������	�&"#����������
�	�>��	#���	
�	
���
���'I�
�&	�	�&��!�����������	��
���������

�������	�
�=����3�&���������J�	��������	�����
��
�	�R��!��
��	�����������������	��	�1���	��!	����������
����	�����������.�����%������-��������.��	����	�	�&��	�����	��	�����������.�����%�������-��.����.��&�#���	�	
������@����D����	���	
R��>���������,����.�������.����.����
&����!	�����u������������	�G�����������������������44���	�G���������..��������������������������������4�.-4���������-����4�

����<3���3�D3�vw%3��O%G���1<O%3
����D�������
��"#�����
��@������&���
���%���	��&�#���	�������@���D����	���	R��>�����!��	�����
B��������(�������������
�)� ��&)��***�&���&����
�#��
�������������	

��
&��
	#����	�������	����	�����
���	���&	� 	������
�����3��@��������	���&������&	��	������������

	��������������������������&������	�@�&�����������
�����

@���
�P���	��N	'>���������	���
��-��D������
����
���	�
��	�&����� ��������	
�!		
	��	��������L�
�����
�����
�	���
�����������
���%���	�����	
����!		�������!�����	�
������	�	
���	������
��&�	N����

!	���	���
����<#�#����	��	�
�����	��������	�	�
�	�>����
&��B!��
��
B��������(�������������
�	�=	�	�	�����B����	
��
���'I�
�<�#�#����	��	
�����	�>�������	������
��	�

�����"���&���	�@�����
����<3�K<p<3

� �%1AOD��%���x1��<3��<�3<y�%����%�<OA<�%1AD��%��Gz1��<��{���<
�K		

<��C

K		

���C

K		

���C

O����
��	#	� �

|��	�3�#@��	 A����	'>���B���	�%L���	

� �� �� �� ��M �������	 E�+����1��) �����������2�M��	�����	
E�1��)����������,��-F

p�	��	'>������������	���O�
��Q���	��=���	���M��	�����	�������	�����	���B���	
E����� ����	
�&�����%�F���������	��������Q���	
��	�3	"��}~�

�%�����'�)�<!���	��� 	��	�&�
������-,,��3	��	����B��	�K��+��	�%3���%�)��4���-�4����
B��� �����(����)� ��&
)����
����
�#����<
���
���'I�
�
��>� ��	��N	�	
�&�������	��)
��&	��	������������	�����	����
�#�

C<����<�&�	��������Q���	u���������

�	�����	�����	��	u���������

�	�����������Q���	u�A��	�����!		
������E��	F�
}��	
���>�� 	?	��
�����
����&��B��������	���
��@���	#������&�	N�������
���'>�������N�����
��	������	'>��B���	��L���	�&	�	)�p�	��	'>������������	��O�
��Q���	��=���	���

M��	�����	�������	�����	���B���	�E����� ����	
�&�����%�F�����
��	��������Q���	
��	�3	"���

cinara.alvim
Realce



����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

%
�������������&����
���!������	������������'�������(����
 ��&)��***�����!�#��	���������	��� �����&�����+�����,-��������,���.�

/0

1���2��������	�����	���,����	�
�����������331��2..�.�2456789:;

<��	
���=�� 	>	���
�����
��	���	#�����	���&�	?�������
���'=��	���	��������	����
��@���	#�������!��&�	?�������
���'=�������?�����
�	������	'=���A���	��B���	�&	�	)�C�	��	'=����
�������	���D�
��E���	��F���	����G��	�����	�������	�����	���A���	�H����� ����	
�&�����%�I�

�����J
�!		
��������	
�&	�	�	
����	���	��
������
��!	�������
����&�

�	�����������E���	�H!		
��B�
�����
�
��	�	
�K
�!		
�
����	
����	������&�	?�����!	���	������������
���"#����I
�����=��������&��!��	
�&����	��	�����	����	��
�	&��!	��
�
��=��&����� ��	
�&���
����	�
��	����	��
���#
��!	�	�	���������	�������	

����	'=��

-���L��DLCDJ�J
-�����%1MDL��%���N1��J3��J�3JO�%
-�������%�JDMJ�%1ML��%��PQ1��J��R���J
-��������S��	�3�#@��	)��������	�H�+����1��)������������2�G��	�����	�H�1��)����������,��-I
����	�	)��I��	�+
������	#��	����	��	
�	����	
&���������E���	��������H	����	������&��!	�	����	��	����	�	'=���	����	
�����#�@
���	IT��I��	�+
������	���&	� 	�����

�	#��	����	��	
����E���	
��	�����+��	
T-I��	�+
������	���&	� 	������	#��	����	��	��	#���
�������
T�I��	�+
�����	#��	����	���	��!����4�	!	��	'=���	#��	����	��	
A������
����	�	�+��	�	��	T

,I���	�+
������	#��	����	����������	�������	
�	���'U�
� �&@���	
��	�
	�	
�&���
�!A��
� �&	����+&���
HG�&	�����J��G�&	�����$���G�&	������IT2I�D�������	'U�
�&�F�	�	�A���	
�&	�	
�B	��
�#����A����
�� �����	�
���
����+���
)����������F�����	

�
��������!����
������	�
�
��
�&	������
��H�����

������	������-�2���,��.2������-�I�

����J3�JMD�$V�WX%3��L��JDCL
�����3=�	��!��	��
�&�+&��	
���&�

�	��������������A!��
�&������	
�&���������
	����
�����K&�
���
	���K�B���
=�����������

���@!��
��!�
��K�	&�����?	����K&����'=����

��� ����������K�	�&��	'=������	�
��

=�����
	#������	�������	��	
���������
�	���B���A�����	
����'U�
��������'=���	

�

��	�������� ���	���������	'=����	

�
�E���	��	�&�+&��	���
�����'=���	�F����
����	
�&��!�
�	
��	����
�	'=��!������

,���L�D%C��%��%�MDJ$JPGL
,����L�D��������M�	#	� ��
��@�����������������	���������������
�������	��
,����L� ��@������!��@�
������&������	�����	��
�	#������	�&������
&����!���	�&�
����
������
��	��������!�
&����������������������	����������	
�����

��	��
��	���
�����'=��
2���J�D%�V1%DJWYL
2����L����

���	�	�����	����	�
�F����
�&�������	��
��@����A!�������	���	��	

��J������	���	&��!	'=����������
��&"#�������&��!	
���A����
�����	
�
������
�������	'U�
��

�������	'=��H���&�
�	�&���Z$�[�DMI�	�
����)

� D��������M�	#	� � �������	'=� Z����������$@
����HZ$I����D\ D����#��'=��&���M����	'=��HDMI����D\ M��	��]�D������	'=��HZ$�[�DMI
� %
&���	��?	'=� ��
��	�� ������	�� %
&���	��?	'=� ��
��	�� ������	��
� �� J�>�����J

J

�
������J
J�B���	�

���-2�-� ��-�2- ,,4��� ����,��4 ���,4�4, ��.4,��� -�,�����

� �� J�>�����J
J

�
������J
J�B���	�

-��-���, �24�2- ���.���. ��.���-2 -�2����� ��-���4� ,��-����

� �����	'=��%B���
�!	 J�>�����J
J

�
������J
J�B���	�

���.��2� �4��,- ���-2�-� ,���-�,� ,�-2.��. 2�.���42 4�2�2���

2���J���������	�
�����
���
���	�
�	�F���	�������	'=�	���	���
��!��������@�������)�	IJ�BA���J������	'=�T�#IJ

�
�E���	�K3	"��3�&������	��H	�����-���	P�����������4��
�������������4.����������	��	�1���	��!	����������.�3%CDM����CIT��I�J�BA����M�	�
&�����H������������������44�IT��I�J�BA������F�%
���	��H�����������4..��44-���%����	����
��������	�����,-����2IT
�I�J�BA����1	�	���	���H	������42��	�P������������4�IT��I�J������	�������
	��#���	������������
��	����J������	��������	��	'=������?	�������C�	�����	'=�����D	���̂�3�#
�_���	
�D	���	��!	
�H	����
�2��	�.�
�	�P���������4�IT�I�J������	��1�������H	�����.,��	�P���������4�I�

.���J3��13�D�WX%3

.����L�&��A���������
���'U�
�
��@��	
�� ������	�����4������	�F�	
��- ,4������	��2��4������HG��@�������$�	
A��	I�

.�������	
���=�� 	>	���
�����
����&��A��������	���
��@�&�#���	��������@����L�A��	���	�V��=�������!��&��A���������
���'U�
������?�����
��	������	'=���A���	��B���	�&	�	)�C�	��	'=����
�������	���D�
��E���	��F���	����G��	�����	�������	�����	���A���	�H����� ����	
�&�����%�I�����
��	��������E���	
��	�3	"���

.�������	
���=�� 	>	���
�����
����&��A��������	����������'=���	������	'=����������������.������
��@�&�#���	��������@����L�A��	���	�V��=�������!��&��A���������
���'U�
������?�����
��	
�����	'=���A���	��B���	�&	�	)�C�	��	'=������������	���D�
��E���	��F���	����G��	�����	�������	�����	���A���	�H����� ����	
�&�����%�I�

.����J
���
���'U�
��>���	�������������	�	���������	'=�����!��=��
�����!�	�	
�&	�	������	��������&	��	�����������	�����	�!		�����������������	��������������������	��

.������J
���
���'U�
��������=��&�����������&����� ����������������@���������(���������

=�����C��	����D���� �������O���	���CDV��&		�������	��	B	������
���'=�����	&��
���	'=����
���&��!	��������
��'=�������&��!	'=����������	��

.������1��������@��������	����	�����!��@�������	��
��
��	��
�&�

�	�
���	�����
�����&������������������'�������(��������
�������A��������
��	����	�&�	�	����	�P	���
�����1���

.���-��J����

=�����	�������	'=����������	����������'�������(�����	�	����	�@�	�������	'=�����	����	����3��=�����
����	��
�	&��	
��
�����A����
�P	���
�	��	��?	��
�	�F�	��	�	���
������	�������	
���
���'U�
�

.������J&+
���&����� �����������!������������@���������(�������=��
��@�&�������	�	�	����	'=���	�!		��
��� ��	�

.���,��J��	B	������
���'=����!��@�
���&		�����������&��A���������
���'=�����������
��

.���2��L��	����	���&����@�
����
���!���&	�	��	�
������	�!		����!������&�	������	!�	��&���	&��	
���	����	
��	� �&+��
���������������������
�������	�	
������	��?	'=�����&��!	
�

.���2����%���	�	��&'=�����!		��
��@�!	���	���	&��	
����������������������
���'=��&	�	��	�	��	����	���

.���2�����	
�����	����	���
����
���!	�&	�	��	�
������	�!		����!��@���	��?	��	
���
���'U�
���&		�������	��	B	������
���'=����������	�����!���	���&	�	��	�	�!		������&�	������������

.���.��J
!		
�
��=�&����� ��	
��������������
	�����	

����	'=����
�	����	��
�	&��!	��
����	���������	�����

��	����	����!���E���	�	�V̀%3���
����	�
�����	#	� �
��
������	��
���
���%���	�����
&���	�	�	��&'=������	�&�����	����	������	����	���
���'=��

.�-��J�V̀%3��=��
����
&��
	#���?	�@�&���
������	'=�������
���'=���=������#��	�&�������!�
�����	����?	��F����	���
����&��	����
��&�

A!��
��	� 	
�����������	'=�������
����	�������	

��� 	
������	�
��

=����	��
��������!�������
�
���	������	����������������!��������&�

�#������	���	�
���E���	�����	��
�

.�����L�V�%1MJWYL�%̂�C��J)
	I�D�����������������
���'=������������������������	���	�V̀%3��K���
&�
�'=�����
A����***�&���&����
�#��������	�����	����	�������	����
�	���������������������������	�����	�D�
���'=�

����-�������%�%�V̀%3�H��
&���#���?	�	����
�����***��	��
����
�#�IT
#I��+&�	�������������������	������������	�����������T
�I�3���
��	��������+&�	����!�
���&���	��������&	

	&�����H�	
���=��&�

�	���!�
���&���	�������	���
���'=����!��@�
���	����	���	
����	�����	�
�	�&�

���
��@��B���	�	�	&��
���	'=����

!�
���&���	�������������
�����	����	������
��	��������D1%IT
�I����&��!	�������&		�������	��	B	������
���'=�����������������.�������������������������
��'=������	B	�HJ��B�������������	�I��������������������
�I�����	�	'=�����	�	�&�����	����	��������&�

�����������	'=�����&��#	�+��	����
�	������	����
�	
��#��	'U�
��������	�
�������	��
�H	

��	���	�	�����	�	'=����
�	������

������@���������
���'=�I����	�����������	
����������!����	
��������	
���������	'U�
�
.�����L��	����	����!��@�����	�	������'=�����
���'=��	����	���	������
��!	��������������2����.��	���	���
���'=�&���������������@��������(�����J�=�������	'=���

������@���������(����������
���'=��	����	���	���������	�@������������	����	���	������	�&�	��������E���	�
.������L
��	����	��
�K�!		�������!��=�������	���+&�	�
��&��
�����	�	
���������

�	�̀A
��	�����̀��������������������������	����#�������������	������+&�	�	�������	�	�����	��+���

����	�����F������������
����������
�� ��D����	������������	����D�������������
�"�����
����H��?�I���
�
��	��
�	����	��
&F���������	������A!����	�������E���	�������B&��

	������E���	�	���+���
�����
&���������	���	

����	'=��������	����	���������'	
����������

.��������L��	�����F�����H�����	������+&�	�	�������	�	�����	��+���I���	��+&�	�
��&��
������̀����=��!	���	���
�������&	�	���������
��&"#��������=��
��=����!��!���
��	

���������=��
��=�
��������	
��+&�	
���

	���������	'=��

.��������L��	����	������������E���	�&����@����������	������������
&���	�����	����	���
���'=���&	�	����	����	&���	'=���	
&��!	
�������	����	
������'U�
�����������

��	�&	�	�
�	
	&���	'=������������&��!�
������	�������a�������������������4�,����������
�	
�	����	'U�
�

.���-�J����&��!	'=���������	�������&��!	�����&		������	��	B	����
���'=�������&��!	�������
��'=���&		��������!��=�
������	��?	��
����!�	��
&	�	�����	����
��&	��	�����������	�����	�!		����	�F����H!���������	���I� ��	
������	�"����	&+
���&�	?�����	�����&��A���������
���'=�����������
��

.�,��%����� ��	� �&+��
��
��=����!��!���
���������������
�&	�	��+&�	��
����������
�	&��
���	��
���
���	�
����=��!	���	���	&��	
�&	�	���������
��	��������	��
�#������
�

.�2��R�!��	�	�	���
���'=�)����������	���	��B���&��_��	���	�!�	��	B�

.�.�J���
��������	�	��
���'=�����	����	����!��@��� ����������	��	D�
���'=����-�������%�%�V̀%3�����	�
����	
��������	����	��������
������������	��
������
&����� ������
��
������
���
��B����
������
&���	���	�@��	�
�#@��	������	��	'=�������&+
��	��	'=��

.����L
�&�����
������
���'=��
��=��	&����	��
�����������
������=���&��	�����

=�������
���'U�
������&	��	��������
&��
@!���&����	�	�������
���������!��	�@����������'�������(�������
��������#�������������	�������	!�
�
���
���������
�������
�

.�4��%���	
������������������������
���'=�����	����	������@���&�	?���@B�������,�H�����I���	
�"���
������	����	���!��	'=����������������������������J�����2��Z������	�D�
���'=����
�-���������%�%�V̀%3��&	�	�	&��
���	�������
������	����
������	'=������	����	�	������!�
=�����>��	������������	�K�����

=�������
���'U�
��%
�	����@���	��&�	?��&	�	�>��	�����������	���	�&	����
���������	���������&�	?��&	�	�	&��
���	'=����������
�
��
�����	�����
=����!��	�	����������'�������(����������������#��������������	������������	�������	��������	�����

=��

.������L�JM%1���%1ML�%3�%��JP

.������R�	

���	��	��	����	���������������������	��������������������	��&	�	��	��?	'=���	
���!	
���
�������
��
�>	
������	�����	���	��
���'=�&���������
&����� ����������J��B������������	��

.�������L�	��������������������	������
�
���@���)���
�	�����������
�	����	�
�����������F�&��������P�#�	
��	��

������
	�&	�	��	����	��������&��	������	��&	�	�	���	��?	'=���	�&��!	����
&	'�
&	�	�	�	����	'=�����
�	�	�
���������	��������������������	�����=��
����������	�������������������	��� �
&��	�	������	�
&�����

.����-��%��
���	�	�������
������	'=�������&��	������	��&	�	�	��	��?	'=���	�&��!	��
����	����	����	����	�#F����!��@���	��� 	��>�
�����	��!	�	���&	� 	�	���&	��������������&��
�
&���	��
�	��	�@��	����
�	�������E���	��������������	���������a��������	���������������������-��4��44�

.����������	���������	�P�������-��.�����4��̀��		

���	���K��=��������������	�	����	��
��
���� �
���	�F�2�H
��
I���
�
������	�����	����	���	��?	'=�����&��!	
��������	&	

	!	��	�+��	
���������
�
&"#����
�		�����
��	'=��&"#���	�����	��������	���
������
�	�V��=������	���&�F!�	
������	'=��K��
�����'=���	��?	���	�J�&��!	�	��	��
��@�����	����	���
����	�	'=�����	��������
���'=��&	�	���������
����	&��
���	'=���	���
&����!	�������=������	
�����������	����
�	���	��?	'=���J��=�����@��������������&��������K�	�	����	'=��	��	�	������!	�������
H��	
I� ��	
�&���	�F�-��H�����	I������
��&������ ���J�	����	�	�������!�������

��	�����	�	����	�����	���	���	��?	'=���	
�&��!	
�	�F�����
������	��	�������������������	������!��@�
�#��	����	���������!	�����	���&	� 	�����������	�@�����
&	'����
��!	�����
����
&��
	#���?	�@�&��	����	�'	��1=��
��@�&�������	�	���	��?	'=���	
�&��!	
�&��	��	����	�	������=����!	��	���&	� 	����
J�&�

�	�	���&	� 	����
����������@�	��

��	�����	���	
�&��!	
�	�F��� ��@�����
�	#��������&	�	���� 	��������
�&���U�
������	�@�����	����	�'	����
	�	���
��!	�	�&	�	��

	����	���	����&�+B��	�	�
���	�����	&���	'=���	
�&��!	
�����	������&��A�������	�	����	'=���	��=��
��@�	���&	� 	�	�&�����
�	���L����&����
&��������	�	�	����	'=��
��@����&��
	������	����	���	��?	'=���	�&��!	����
��	��&��A����

.����,��3�������
��@�������������	��������������������	���K�����
��	����	��
��������&���������
�	#����������
�������	����#
��!	����
���
�����F���
����!�	#����	������	?�	#����	���



����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

%
�������������&����
���!������	������������'�������(����
 ��&)��***�����!�#��	���������	��� �����&�����+�����,-��������,���.-

/0

1���2��������	�����	���,����	�
�����������331��2..�.�2456789:;

.����<=>=��%��13�?�@AB)

.������B������ �������	��	C	�����
���'D����!	���	#	�C�����	����	����!��E�
����������$	������$�	
������������	F��!��
��	���G����	����%
&H����3	�������	���������	


������
���
���'I�
)

%��

D�����J?F�KJ��	����?���� ��������	�F��D�L���	

�
)
�L�=��

	����
H�����	���������� ��&
)��***��!�#����
�����	����	��&��#�M
�L�����	����������
�&�������
������M
-L�3�������	��J?F����	<�
����M
�L�����	�������&��

D�����J?FM
,L����������������&����� ���������
��	�&�
��	�J?F�	�
�����	�	������
�
������
��	��
)
F���	���J�
���	�KFJL)��,-��2M
J�
�D�)��,��,M
�+�������?���� ������)�����-�.�<=>=��%��13�?��AB�%���B1�F?3B��N$O��BM
1"�������������P���	��,-��2���,������,M
���&��P���	)��P
�	����������	������				M
Q���������)��	�	����&		�������������	���������				M
������#�����)�������	������G�������	��������M
Q	����������&	��<��	�)�?R��,�����K��S����
�����������	���	�
LM
��&��

D���	�J?F�K�����S��	��&'D����������	�	LM�%������J?FM
��&�������������	��&		���������$	�������$�	
���3�=��B#
��!	'D�)�	�J��	����?���� ��������	�F��D����!��
���&		��������������	����	���
���'D�����������������.�����
.�������B�!	��������������	��&		�������	��	C	������
���'D���D��
��E���!��!������� �&+��
��	���	��
	�!������	
������	����	�������������	���&������!���P���	��	�=�����
��	'D��
����=��3%1@AB��B��=J=�%1<B��=�<=>=��%��13�?�@AB
����������E�
���
������	�	�	��
��'D�����&		����������	C	��������������	���
���'D�����
������
��	�O�������-�2,2�����-�����	#���������������������������2�,4-���������������#����������

�������������2��-,������2����T�� ��������.��&����	����	���������������	�H��	����#	�C	����	�������
��!�����
����������	�	
����N�����&	�	�����	�	
�3���	�
����J�!�����G����	��K�	�N����L�����
�	����	��������
��T	����
��	����������	������������	�+

�	���������	��
������ ����	
�&��������
�U�����	�3	"���

�����=��
��'D����!��E�
���
������	�	�����&��H�������	�U����K��SL���	
�	���
��	��	�	����������	�������	���
���'D�������	���������������������
��'D��K=��C�������������	�L����
&��H!������
����
***�&���&����
�#���1�����������������!��E�
��������	�����1"�����������������	'D��3���	����1�3��	���#�H���&�����	�N�����������"��������?��
���������	������������	�V

�	���?%�B�%���	�	��

�	
�
������	����
���������	�+

�	��T���	������������������E����&����� �������!��E�
���	��C	����&�����	����	�����+&�	�������&��!	���������	������������	�+

�	�K�	������� 	����?�����L�

��-��B����������������!��E�
�����!�	���&������	����T���	������	�
����	�
����������
�&	�	���
���'D����������������
�.�����.������������#�������	�U����K��SL���	
�	���
��	��	�	���
������	�������	���
���'D���
���������������
��
����������
�����#���
�	&+
��
�	��	�	�

�����=���
&�
�	�	����	���������������������D���
��E���!��	�	����������'�������(�����������������
&��
E!���&����������
��
��,���	#��E�	���	����	���!������	��	�
�	�
���	'D���������	'D��W��
��'D���	��	C	������
���'D��
��2��B��	����	���������!���
���&�������������������!��E������	����&		�������	��	C	���!��	�����!�	��&������	���	����&	��	�����������	�����	�!		������������&�	S������	�����	�����

�����.����B��D��	��������������&�	S���
�	#����������&���	��	��C���
D������	����	������������
��
4���=3��?BQ=3)
4�������
������D��&��!	
����������
�)
	L����!	��
����	�K�#��	�+��	�����	�E����������	�+��������	

����	�+���LM
#L����!	����	&���D�����E���	�K�#��	�+��	������	�E����������	�+��������	

����	�+���LM
�L����!	�����H����
�K����	�E������	

����	�+���L��	&���	�	�	�&	��������	�E��
����������������!��	���������	�����	�	����	�O	���
����!��	��������������	��M
�L����!	����&�	��������	#	� ��K����	�E������	

����	�+���L��������!��E����������#��	����	������	��!��	��
������
������	��	'D���&+
��	��	'D���&�
���
	����C���
D�����E��	
�
�#E��	���

������
��
4�������	�	���	��	
�&��!	
���
����	
�	���	���C����	����
��	�����H����
��
��E�	!	��	�	��������	
��������	
������	��
�	�	������KS���L�	�����K���L�&����
������"����
��������
�
4�������!E!��
��	�	
��	
�&��!	
)
	L�%
����	����4�������-���%�����	�+��	�����	

����	�+��	
#L�=&���D�����E���	������������-���%�����	�+��	�����	

����	�+��	
�L����!	����<H����
������������-�����	

����	�+��	
�L���	������<�	#	� �����-�������-�����	

����	�+��	
4������=������	���������	�	����	� 	�������	��������	'D���	�	�	�����	���� ��E���
���
��������
	!	��	��!�
�
D�������
&��
	#����	��������&	��	�����&�����������������
�

&"#�����
4�-�=&��!	�
����	���
�	�E����

���	'D������
���'D���&��#���	

�#��&����K
L
����	��K
L����
�	�	&	������
���	
��������
��
��%���	��
����	��K
L�&�������
��������	

����

D��%C	���	���	��	
�&��!	
���	�&��
��'	���������H��������K���
L����#��
��	��������	�����

D�����������
��
��	����	��
�&��
����
�������	�	������	���
������H�����	�&��!	�
4�-����=�&��!	��
����	����E����	'D�������K��	���L� ��	
���C����	����
���
����&�
�	������	�
���������	��
���������
&��H���	�������	����	��
�
4�-�����	�	���	��S	'D���	�&��!	��
����	����	����	�����!��E������S	���	���	��
�����E���	�������&����	�
&	�������������	�����	S����
��������&���	�
4�-�-��=&+
���
���������K
L�&����K
L�����	����	������E���K��	L� ��	�&	�	����
���	�����!���	��	��	����	��#�#����E��������
�	���!����
��� 	�����&�+&���������������	&���	'D���	�&��!	��	�U���	


-�K��P
L� ��	
�&	�	�	����	'D���	K
L���
&�
�	K
L��&��H���������	�����	����	����D���	�
&����E���
���	���	����	�#�#����E������	���	'I�
&�

�	�
���
���	����	
�����	
����&��H�����	
���
���	�

4�-�������	������&��H���������
���	�����!���	������	����	���&����E����	��

��	���	����	��#�#����E������	���	'I�
��	

���� 	��
��
�����!��	�	�	������S	'D������	�
���������

�����(����
�

4�-�,��=�����

D���C	���	���	�	!	��	�E���&����	�E�	�&��!	��
����	�����#	
����
�����U���
�	�
����������	��
)
4�-�,�������H������&����
D�������� ����������	�E��	��#T�������������
�M
4�-�,��������P���	��	����
���'D�����	����������&����
D���+��	�����	����H���M
4�-�,�-��G���	�����C&��

D������
����	����	����P���	���
���
�!	���������
���������'D������H
���	�����
D�������P���	������#����	���
4�-�,����=�&��!	��
����	����
�	�E�����

���	'D��
�#������	
��������
���'D�����&��#���	

����	��
������	���
�	���	#��	�	�&��	�����

D���C	���	���	����
����H�	�����#	
����

����	�	����������
��
4����3�������&	�����&	�D���	�&��!	����	&���D�����E���	��
��	����	��
���	

����	��
��	�&��!	��
����	��	�&��&��'D�����,�K�����L��	����	��
�&	�	��	�	�!		���
&��H!������������
��
4������=�&��!	����	&���D�����E���	����
�
���E������	�	��	�����
��	�	�
�#��������
����	
������H��
��������	�	����������
������
�

D��&"#���	�����	�	��������	����������	�	��
����

!��	�	�	�&��
��'	���
����	�
��	����	��
������	����
���������
�����
���
��	����	��
���������	'D���H���	�������K��	����	L�������
����EC��	����2��K
�

���	L�������
����!��������	����	�����
�	
�������
���&��������������&���H��������EC����
�����
��	

����	���

4�������	�	��	����	�����!��E�	&��
���	�������	������=��	�	���
������H�������
�	�&��!	�������	������������������
���������	��+&�	�&	�	��	�	����#����	�����

D��%C	���	���	�
4��������B��D�����&	��������������	����	���	��
�������������	
�&	�	�	�&��!	����	&���D�����E���	���
���	�E����
�	�������	'D�����������
��&"#�����
4���-��B����	������
&��������	��	�	��	�	����	&���	'D���	�&��!	����	&���D�����E���	���!��E�����
����
����	�������	������P���	��H���	�������K!���������	���L����EC��	�������K��	����	

������L� ��	
��	��	�	��� ��	����
��������	����������	&��
���	'D���	���
&����!	�&��!	�
4������X�	�������"���������	����	��
��C����	�	&���	'D����

	�&��!	�����	�
������������������	������	#	� ���	�����

D��%C	���	���	���!����E��
��	����	��
�����"���������

E������

����	
����
&���	��
�	��������������	����
�#�����4�-������!��	�����	�	�����	�&	�	���������
&�����������������	&���	'D����

	�&��!	��&	�	��	�	���	����!��E� 	!��������!��
����������&�����&	�	
&��!	�

4���,��%�������
��&�����������	������&��H�������&������������ ��E�����	
�.�W
��-� ��	
����	
��-�W
���� ��	
�
4���2��B���
���	����	�	!	��	'D���	�&��!	����	&���D�����E���	���!��E�
�����!��	�����������EC��������K!���������	���L� ��	
�	&+
���������	�������	�"����	�	��	����"������������
4���.��B�T��	�������	�&��!	����	&���D�����E���	�
��E����������	�����������
�����U���
�	&��
���	��
����=��C������	�?�
���'D������-�������%�%�FG%3�
4�,��=
�&��!	
����	&���D�����E���	���	
�&��!	
�&�E���	
�K��
��	
�
�����!�� 	��	��������L���!��D��
����#��	����	���������
��	�	
����!H������	��	S��	�	
����	����!������	����
�	���

���	����	�����&��������������	��	��	!	'D��&�������
�&�+&���
�
4�2��=�&��!	�&�E���	���!��E��!������	��	��	&	���	����&��	����	������	����	�������	���	
�������!��!	����	#��	'D����C���'D�������H���	
�
�#������ ��������
�&�E����
����&	�H!��
����

	�E��	����������
������
�	���
����%���	��
4�2����B
��	����	��
���!��D������#���&����
�����������	������P���	��H���	�������K!���������	���L����EC��	�������K��	����	�������L� ��	
��	
�������	'I�
�
�#���	�&�E���	�������
�D��

#��������
�#����
������
�
����U����	
�	�
����������S	��
��	�&��!	�����	�#U��
�#���	����������	�����
��E���&��	�	��	�
�	�	!	��	'D����&����	'D��
4�.��=�&��!	�����H����
��������E�����	�	�&�
�������W�&��!	��
����	��W�&��!	����	&���D�����E���	���W�&��!	�&�E���	��
�� ��!���������	�
�������&	�����&	�D���
��	����	��
�	&��!	��
���

	


&��!	
�	��������
�����	����������������U�����
�	#�����������=��C�������	�?�
���'D���Y��-�������%�%�FG%3�
4�.����=�&��!	�����H����
����
�
���E��	�	&����	'D�������	#	� �
������H����
�������H����
�	�	�P����
�&��������������������
����&��#	�+���
��������	'D����	&�����'�	������	�	�P�������

�	����	�������
�	
�	��!��	��
������
�����&�
���
	����C���
D������
�	�&����'D�������H���	��	��H
���	���������	��������
�	��C&���P���	�&����

���	���	�E��	�
�#E��	����������
��
4�.����B
��	����	��
�	&��!	��
���!��D�������	��
�������H��������&	��D���	���	�	����	�O	���
����!��	��������������	���K&����+&�	
�
��&��
��&	��	�	
�����#���	�	
�&���
�&�+&���


�	����	��
L��������������	������!	'D�����
�������������	��	�&��!	����	&���D�����E���	��	�����������&��!	�����	
�	
�������	'I�
�����&����D��
���&����	�	
����������=��C�������	�?�
���'D���Y
��-���������������%���%���F�G�%3��

4�.�-��B�&��H�����EC�������	#�	�P���	��	�&����'D�������H���	��	��H
���	���U����	����������+��	��������	��
���!��E�
���������K��SL�	��
�
4����������H�	
����	
�	
�&��!	
���������	
����	
�	
����	
��	�����

D���C	���	���	�������E����	�+����������
�!�����
����	�����	�	��	����	��� 	#����	�������D�����������
��&	�	�����	�

������
���������	

����	�����
���������������
������������	
����	�
��#���	
�
4�4��=�&����	'D�����	������	�	��	����	����	�&��!	�����H����
�
��E�	���#�H�	�������!	������&��	�����

D���C	���	���	����	�����������
�!	����
��
��&��	��
����=��C�������	�?�
���'D����

��-���������������%���%���F�G�%3��
4�����=��	

����	'D����������
���D�	

���	�	��	����	������������	�����

��	����E�������3��!�'��"#�����G����	���	
�	&��	
	��C&���	��!	���
������	���
�����	������
	

��������	

����	�+��	�����	����	���������S	'D����
���	������������	�	�W��#
��!Z���	��	
���
&�
�'I�
���	�
�&���������
����
�#��������	��������

����W����!���P���	��	�=�����
��	'D��
4�����=&��!	��
����	
��E���	��S	�	�	����������	����	
�	
���	�
M����E��	�������&	�	����
��
�	����	��
���
��E����	�E���������	�+�������	����������������	����
�����
4�����

4���
4�����=�&��!	����	&���D�����E���	�
��E�	&���	�	���������
�����&	�	��	�	����������	&���	'D���
��E�
����	���������	�"�����	�
�����
��!��!����&���
��	����	��
�
4��-��B
�������
�
��#������D���������	
�	
�
�	
��	
�
��W����
�	'D����W
�����	
�	&��!	�	
�&��	�?�
���'D������-�������%�%�FG%3���
�	
�	����	'I�
���&��	�����	��	�����,������#��������

	�������������4�.-4����4�
4�����1�
���	
������	��S	'D���	
�&��!	
���D��
��E�&���������	���	����	�������	�������&���	������������	������C	�������	��	
����	&	��� �
������(����
�K#�&����������������	������+�����

��&��#	�[��*	�[�	���	���	������(���	������#��[��&	����&������&������	!	���������L���C�����	�����
�����
��D�������S	��
������	&�������E�����&	�	�	�	&��
���	'D���	
�&��!	
���	
�����	����	�����!�
	���		��	�����	����	&	��� ������(�������

�
��!��D��
������� ���
�&�����&	��	������B���
���&��������	�&��
������
���'D����&���	�E�	�������	'D�����	����	����	�	�����S	����
�
����	��!	������	����

4��,��B���&	��	�����������	�����	�!		���!��E��#
��!	��	
������	
����#��

���	�'	����
�	���
������	������$��

���	�'	��	�FG%3���	�
��������
�	���	������
���	���������

�	����	��
����������
�	&���	����
��	
�&��!	
����
&���#���S	'D������	����	�� �����S	����&	�	�	
��D�
��&�����S	'D�����!�����	'D���	���	����
�	�#�����
���	�	���	������������
��
�&��
����
�������	�
���&��!	����	
���&���P���	
���
�&�U���
���!��D��&���	����������E
�	�	����&����'D���	��	�����	�����������&��H���������	��S	'D���	
���	&	
�&��
����	�
����������
��

4��2��B
��	����	��
���!��D�����&	������������	���� ��E�����	��	��������E
�	�	
����&����'D���	��	�������!��D��&���	���������	�����������&��H���������	��S	'D���	
���	&	
�&��
����	�

���������
�������S	�����E
�	�	����&����'D���	��	�������	S����E
�	�	
���
��!	
��	
������

E��������E��	
���#
��!	����	
������	
����$��

���	�'	������	������$��

���	�'	��	�FG%3���	
������	

���
���	�'	�
	���E��	�������	�	
�&��������
�U�����	�3	"���

�����B3�?%�F?3B3)
������3�������&	�����&	�D���	�&��!	����	&���D�����E���	��
��	����	��
���	

����	��
��	�&��!	��
����	�����	�����������
�����U���
���������
����=��������	�?�
���'D������-�������%�%�FG%3�

�����E�&	�����&	���	�&��!	����	&���D�����E���	����	����	������������&�
��������
����	����W����	��#���	��	�&��!	��
����	���
���������
���D����!���
����T��	���	�U�	��	�	��	���	��S	'D���	�&��!	���
���
�D��

��������B�&�	S��&	�	������&�
�'D����������
����	����W����	��#���	��	�&��!	��
����	�
��E����	�U����K��	����	�������L� ��	
�	&+
�	���!��	'D���	��������	����	�



����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

%
�������������&����
���!������	������������'�������(����
 ��&)��***�����!�#��	���������	��� �����&�����+�����,-��������,���.�

/0

1���2��������	�����	���,����	�
�����������331��2..�.�2456789:;

�����1�&�	<��=>������,?�����@��	
"���
	&	������	��!��	'A������	�+���������
�!������������B������	C�
���'A����-�������%�%�DE%3���
�	����	��
�&����A��	&��
���	�

������	'A������	����	�	�����!�
A����F��	����������	������&��!	G�����

A���>	���	���	�&�������������	��� 	�������	
������	'A��	��� ��������&	��	�������
&��
=!���&���
������
��

���-��3������	'H�
����!�
�	��	�&��!	��
����	�����	����	�����!��A��
���	������	
�&��	�����

A���>	���	���	�
������B�����

A���>	���	���	����=�&�	<�����	�I����?��<@���	
�&	�	�
���	����
�	���&����
���������	����	���I��������&������
���,��B� �����	'A�����������
��
+�&����=�
��������!	�	���&��
�����
��	��
�����
��
�&�	<�
���������
�
�&��!�
��
��	�C�
���'A������-�������%�%�DE%3�
�����B�BJBK�BLMN��B3��CNJB3�%��KB33�E��BLMN��N3��B1���BON3)
�������	�	����#����	�����

A���>	���	���	���������=�&����	'A������!���	��	��	�	��	����	����	�&��!	��
����	����	�&��!	����	&���A�����=���	�
������B��I��	����	������	�	�&��!	�&��!�
�	�
��=��	����	�	�&��	��I��	�	����I���	���
�!	����
�����!���	�
��������
�&���
����#��
��	�����

A���>	���	���	�
���-��B�&����	'A���#���	�&�����	����	����	�&��!	�����P����
�
��=�"���	�����&��
���	�=�	�	!	��	'A�����	�����
��������������!��	������	�������!	������&��	�����

A���>	���	���	�
������������P�	
����	
�	
�&��!	
���������	
����	
�	
�&����	'H�
��	�����

A���>	���	���	�������=�&	������������
�!�����
����	�����	�	��	����	��� 	#����	�������A�����������
��&	�	��

��	��������
������
���,��3��=����
����	�����
��	

����	������������
�����	����	��������A��	��	�'	��	����	��I��	��P���	����.��?
�����	@�&����
��	�&��!	��
����	���	�&��!	����	&���A�����=���	�����
�������

�	
����	�&��!	�&�=���	�
���2��Q	!������	�
�������?��@��	����	��� 	#����	����	�����

A���>	���	���	������	�=�	���
&����!	������������	

����	'A��������'A���	
����	
�	��	�'	�	
�&���
��	����	��
���#
��!	��


�
�
������
����I���
��	������
���

�!	����	����
����	
�����
��&	��)����	��	&��!	��
����	����&��
	����	�	�&��!	���	&���A�����=���	��&�=���	��&���"�����	����	�	�&��!	����P����
��%�
��	��������
��	
�
��&��
�
����������&	����	�!		��	#��=�	���	����	����	�
����
��

���.��B�&��!	����&�	��������	#	� �����
�
���=��	�	&��
���	'A��&"#���	�&�����	����	���������&�	��������	#	� �����
�	�	�����	�������	&��
�����
�	
�&��&�
�	
�&	�	�����
��!��!���������

�	
�����	
	��!��	��
�����
����&�
���
	��>���
A���	=��	����� �����������������
��%

	
	��!��	��
��!��A�
������	� 	�	
��	���	�&'H�
��+������������+��	
��&�=���	
&	�	
	

���	��	�	&�����<	���������	����	���
�������	����	�&��F���
����&�
���
	������	�&��
&����!	�����I����&�	<�������	����	�&��F���
�����>���
A��������!���	�DE%3�	�������#����&	�	�	�
���'A����
&��#���	
��	�
�����	���

���.����N��	����	����	�=�	������	����
���&�	��������	#	� �����,�?�����@�!�	
��	��&��
��������	�����

A���>	���	���	�����	��������	��<	'A���	�&��!	����	&���A�����=�����&�=���	�
���.����B�� 	�	�	���
��	����	��
�&	�	�	���	��<	'A��	�&��!	����&�	��������	#	� ���#������=�G����������
�������	�
�����	��<	���	&+
	�&�#���	'A����
�	&��!	��
��	�&��!	����	&���A�

���=�����&�=���	�
���.�-��N�&�	��������	#	� ��
��=�	!	��	����������	�������!	�&��	�����

A���>	���	���	������	���#���=���	�"���	����	�	��	�	��	����	���
���.����B�	&��
���	'A�����&�	��������	#	� �����=����	'A���=>��	����-��?�����	@�������
�
���.�,��B�	!	��	'A���	�&��!	����&�	��������	#	� ��
��=���	��<	�	�����������
�����I���
����	����-2��	�C�
���'A������-�������%�%�DE%3�
�����B�QN�NKNRBLMN��N��N1�DC3N
������B� �����	'A�������
���	���
��=�&�#���	�	������=����N����	���	�D��A�����	������������	��>�������������������4�.-4����4��&��������������	

����	'A��
�����N
��	����	��
�A���	

����	��
����"������=>�����	&��!	��
���	�����������������,��	���	������ 	��	���������	��P���	?.�&����
@���
�	�A��	����	���	�����

��&��!	��
����������
��&"#����S
���-��1�� �����
��	����	��
���&	�	��
��	�"����	���	

����	'A�����	&��!	��
�
��=����
����	�����&��!	�����
������
����T�-�����	����-4���������������4�.-4����4�
�����B&+
	�&�#���	'A�����
���	�������=���N����	��	D��A�����	����	������	���
�	
�	�����	'A�������
��	�������

����	#���	��������������	

����	'A��&	�	���
�	��	

"����	������	'A�����!��=��	����
�	���>&��

��������

����&�����	��	���������	����R�
�A�������

�	
����R���CNR%��&	�	�&����� ���������=����&�+&����
�-���N3�C%UD�3�ON3�$V3��N3��BCB��1J%3O��DCB�1N��BCRN�?�N33%@)
�-������

����	��
���	���	����>���	�&	�	����	���
�-����%
�	�����	����	������&������	
������'H�
����
	���	����P
��	�������	������&��!	�	
������
&�'H�
��I���	
���	��<	�	
�&��	�W���	��I���	�������	���	�DE%3��#��������	�	&��
���	'A�

������	�	���������	'A���������&��!���������&�����
������
���
�&��!�
��
����&��
���������	�S
�-�-��%����	��NC�R�1BK����+&�	���
����������
��������������	'A����
&���#���<	�	�&��	��������	'A�������!�����	'A�������!��������������CNR%��DE%3�
�-����N����
����������
�&����A��
��������
��	��
��&�����	
�A�������!�
�����	�����	���
�-�,��N���	
��>�X���	
��
�	#������	
��������&����A��
���
������	�	
�&	�	�����
��&�� ���	
�	���#��'H�
�����	���
�-�2�N
������
���
��������

��	���	�����>����
����&��
�����%���	��
���������!��A��
������&��!	��
���	�	��
	��
����	����	�&�

��
�����B�1N�%BLMN)
������B�����	'A��
��=�&�#���	�	������=���������	���	����A��?***�����!�#�@��
�'A�������	�&	�����������
�I�����	�%���	'A���B�&	������	��	�	��	�&�#���	'A������	����	������=�-��?�����	@���	


&	�	����	��&�

���N��A�����&	�������������&�	<���
�	#����������&���	�=���
�
�X���	��������������	����1A��
��=�	����	���������	'A�������&���	���
+����	�=�&�

�����	����	�������&����� ����

�����
���
�#=
���
�&	�	���!�
�����	�����	���

���������	
�����	����	����A��&�

�	�����&���	������������	���F=�����������	����&����=������	�)
	@����������� =#���	������
��	������	����	��������=!���	�������
A��������
����	�
�������	�	��������
	����������A�����
��������!��������������&��������������	
�	
��>�X���	
�&�I!�	


&	�	��>&���'A�������
���������
&����!����&���	������������	��S��
#@����������������!���������������!����P�������&������������&	�	��>&���'A�������
���������&���	������������	������������
A��������
��
����������E��	������������&�	<��������?��<�@���
�
�&	�	�	�	&��
���	'A���	���������	'A����������!	�����&���	������������	������������������	
���	���	�����	'A��
�����N
�	����	��
	&��!	��
��!���	����
���������'�	��	��<	��&	�	����
�������!��	��
�	

��	�
��
��!���
��	��
��&�	<�����,?����<�@��	
�����	��
�	�&	������	

���!��	'A���
��������
����	��
���
�
�����
��	�!		��	
���A��	

�������
���&�	<��
��������B�	����	'A��	��	��<	'A�����������'��������	������������=���������
���'A�����!��=�
�����	��<	�	���
���
&����!�
���&	��	�����
�������
�&	�	��
���	�
�&��
����������	�������	��


����������&�����������&���������?&�

�	���������&�����������
����&��
���	���@����&���!�	�&�
�	��>&��

	�����	!�
���������#�������	��	!I
��	�%�&��
	�$�	
�����	����������
���O��I�	��

?%$�O@�����������	�����	�
������	'A�����"��������%���	�����������
�������
&��������

�,���B�KNOBLMN
�,����N
��	����	��
�	&��!	��
������������"��������!		
�
��A�����	��
���
���
&����!�
�������
���&	��	�����
�&	�	��
���	�
�&��
�	�	��������	���
�2���B3�JBRB3�C%3%CJB�B3�B��%33NB3�BDON�%�KBCB�B3�1%RCB3����C%OB3�ND��BC�B3
�2����Y
�&�

�	
�	�������	�	�	
�&���	
����&	��	
�����	����	���
���'A���I�	

���	������������������
���'A��G
�!		
����������
���"#�������
��!	�	
�&	�	�����
����
������
��	�K�����

���44������4����F�� ����������
�2���3��A���
��!	�	
�	�
����
��Z?!����&�������@��	
!		
�>�
�����
&	�	�	�	��	��
��	�	
G
!		

����	
����	����&�	<���!	���	�����������
���"#��������

���&��������G�K���������44���������G�����	��	�1���	��!	�����������3R�����
�2�-��1�
������
����T�������B�����[��	�K���������44��������
������� 	!��=���
��!	������	�	����!		
�&	�	��
��	����	��
�����
���
��	��
������"��������!		
���	�����
�&������	�-

?��X
@��N��
�F	��&	�	��	��
���������
����-�?��X
@�!		
������	�	
�����	����	�����	

����	�������	�=�	&��	
������
�	�����	�	
���������
��!	�&	�	�	
��!����	�
�!		
�����!������	�
��������	������&�	<�
���!	���	������������
��

�2�-����N&���������	����	���������	

����	������������
��
��=���!��	���&	�	����&	�	�-\�!		����	�	�����	��!	�	��	���&	�	�����	����������������	�����
���	�
��	����	��

����
���	

����	��
�
��A�����!��	��
�&	�	����&	��	��\��	��-\��	���\��	��-\�!		����	

���
���

�!	��������#
��!	�	�	������������	

����	'A������	������&�	<�����!	���	������������
��

�2����3��A�����
����	��
�����
���
��	����	��
�����
��	�������	�	����&����
����&	���
����	����	���
���'A�����������
���"#��������������������
������������	'	������<	���&������
������
$�	
����������R���	��	���%
�	�P
���	����$R%����������� 	��	�!��	���	����	�	�������	�	'A���������	�	�&�
������������&��	�����

A�����Q��������������	'A����
��	�	�&	�	��

������

�2�,��N
�&�����������
���� ��������������	'A���	�	�������	�	'A��I�������	��	��
��A����	��<	��
���
������
��	�����	��	�1���	��!	�����������3R�����
�2�2��Q	!���������

��	����	�&�����������&	��	����������������	�!		����C��������
��	�=���	�����

A��&	�	���&��������������� ��������������	'A���	�	�������	�	'A��I�������	��	��

����&��������#��	��!������&�
�	&������������#��
��
��
�
�&�����
����	�#I���
��	�=���	�����

A�C����
	�����&�
�	&�����X
����#��
��
��
�
�&�����
���
�����
���
���#��
��	
����

A����� ��������������	'A���N
����#��
��	
���	
�����

H�
�
��A����
���#�P��
�&���X�������������&���������	���������	���	���	�����������������
&�
���	����2���	�����	��	�1���	��!	�����������
3R�����

�2�.��3��=����!��	�	�&	�	���&�������������� ��������������	'A�������P������	���	����	�������	����	��
�����!	������	���X
�!�<�
���"��������!		
���
��!	�	
�G
�&�

�	
����	

&��!�
�	
��������	��������<��	����	��
�������������	�������
�	��	�	
�	
������'H�
���	&��!	'A��
�	#������	
��
������	������������
&�
����T-��	��������	�����	��	�1���	��!	�����������
3R�����

�2����N�&�������������� ��������������	'A��
���	�=�&��������	����
�	�	'A�����������	����	���I�!�
���
���	�����������&�����������	����&���	��	�������B�����

A�������<	�=
�>���
�!	������������I���������P&����&	�	�	�	����'A���	������'A������	�	�	�&�����	����	������������
��&"#������B�I���	������	�&�����
��A�����
����	�	
�����	
��	�	����P
���	
������P&��	
���	��	�	

&���
���	'�
��������
���	�
��������&������	#����������	�������=#��
����	��<�

�2������1A��
��A�����
����	��
���	�
��������
���
�������������
�&���I����
��!����	�������	&��
���	��
�������
�!����	�����������H�
����������
�G��������	'A�����&�����������
���
 ��������������	'A����	��<	��
����������
�
�&"#����
������	�
���
�	��	�
����
����	�
���������&	�
�

�2������N�&��������������� ��������������	'A��
��=�����	�����
�	��	!	'A��
��=������<	�	��	�	�=��
������!����	�
������
�
������&�
��
�&���
��	����	��
�
�2���-��N��	����	�����������
	��	���	��<	'A���	�����	������&������������&	�	����
���� ��������������	'A�����
������
�����	&����
��=�������	������������
��&"#�����
�2�4��N&��������������� ��������������	'A��	�	�������	�	'A��I�������	��	�
��=�������	���
�	���!��	'A�������
���	�����	���&�������������!��	'A���	��	�����
�	�A���
����
��

�"����
������
���'A����
��	����	��
��	��	�	��������	����������
��
���!��A��
��	&��
���	�����	�!�<�����I��#��	�+��	�	�&��
��'	�����	����	����1A�� 	!��=���!	����!��	'A��&	�	�	�	!	��	'A��������
��	�	���
�#������2����
�F	���	������������!��	��	���&	�	�F�
�����	����	��	
�����	�	�
X���	�����	����	�����
�����������&�

�	����	��B�����������A�����&	�������	��	�	���������	���
&������	����	
���!��	'A��
��=�������	������������
��&"#��������
&��
	�	�	����!��	'A��
�&������	������	����	��
��A�� 	#����	��
�������������
&�
������T,���B��������	�����	��	�1���	��!	�����������3R�����
B����!��	'A��&	�	���&���������������!������	'A���	�	�������	�	'A��I�������	��	��
��=�����	�&���������������������&�#���	������
P���������(��������������
�����&�	<���P�����������?��	����	�������@
 ��	
����	������X���	��	�!������	'A���O	�#I��
��=���!�	������	���&	�	��
��	����	��
����!��	��
�&	�	���&������������

�2�����N��	����	���&����=������&��������
���&������������������������	����&	��	����������������	�!		�������	��������&����
A���
�&����
��������������
��������
��=�
�#�������G
����

A��C����
	�������	�����>&�
�'A�����	����	�	�������	�����
���	������	����'A���	!��	���	����	�	�������	�	'A��I�������	��	����	��<	�	�&��	�����

A����Q��������������	'A����������

�	����	��
���&�	<��������?���
@���	
�"���
�
�#
�������
�G���!��	'A�������
���	����	�	����'A��

�2��������	
�����
H�
��	�����

A��C����
	���A���	#��=������
��
�2�����B
�������	'H�
�&��
�	�	
�������������	���
���'A��
A�����������	���
&��
	#����	�������	����	�������	� �&+��
��������
�	�	'A�����	�������	�	'A��I�������	��	���A�������������	�	

���&�������������� ��������������	'A������	����	������������=G
�!		
���
���	�	
�G�	�&�	�������X���	�������������
&�
������B������	�����	��	�1���	��!	����������3R������	����	���&��	
����	��	�3R��3%�RR��%�������2-,�������B�I����

������	����	����
�	�=�
�F�����G
�&��	���	��
���	�
����P!��
��&��	�
������	�����
��	��!	
�������	�������	
�����������
�������	���	'A���	
����	'A��&�

���	&+
�&������������	�����
��	��!������	���������� ��
�F	��	

���	��
��������	���+������	�	�&�	�����
	�

�2�������1A����������=�G
!		
���
��!	�	
&	�	�����
��
��=������	������������
�&"#�������	����	������	&��
���	��	�������	�	'A��	�
	����
�	�	�	���&�����������
	�����
��	��!���	�����

A�����Q��������������	'A�����
������
����&	�=�	���"��������	��������	�K���������44�������

�2������N�&	�������	�����

A�����Q��������������	'A���������
�	�	��	��	�
��	����	�	�������	�	'A����!��=�����!	��	�
�	�������
A�����
������
����	����,���	�K������4�.����444�
�2����-�B��A���������	'A���	�	�������	�	'A���A����
�F	�����!���������!��	��
�&������	��������	����	��
��A�����!��	��
�&	�	���&��������������� ��������������	'A��
�2������	
��	�	&���	'A�����&�������	�����������	�	���
�#������2�����
�������	����
���������"�������	����	�����
�����!��=�
������!	���	�I���&���������"�������������
�#
�������������	
�

�����	'A����	������	����������,�?�������I����
@�����������P���&	�	����"������������������	�	��������������������	
�������	'A��������������,�?�������I����
@�
�2��-��N
��	����	��
�����
�������� 	��	�!��	���	����	�	�������	�	'A��I�������	��	���������	�	�&��	�����

A�����������	�	���
�#������2�.�����������A����������	���������G
�!		


��
��!	�	
���G
�!		
���
���	�	
�G�	�&�	��������X���	�����	����������
�	���	

����	'A�����������
��
�2�����N
��	����	��
�����
�������� 	��	�!��	���	����	�	�������	�	'A��I�������	��	���������	�	�&��	�����

A�����������	�	���
�#������2�.��
��	&��!	������������
�������	�A�������
�	

�
&��P���	�������������
�	���	

����	'A����	�#I���	���
�	���	�����	&��!	��
�
�2��,��N
��	����	��
�����
�	&��!	��
������������"��������!		
�����������&	�	�	�&�	��������X���	��A��
��A�����&��	��
�&	�	�����������&����� ��������	
�!		
��	����	���	�����

��
��!	�
�2��2��%���	
�������
�
�X���	�����	����	��������	&��!	������!		���
��!	�	��	�!		�
��=�&����� ��	�&�����	����	��������&�
��������������	

����	���
�2��.��1A�� 	!����	&��!	'A������	����	��
�����
�
���������
&	�	�&����� ����������	���	
�!		
���
��!	�	
�	
�!		
����	��
�����
�
��A��&����� ��	
&���
����	�
��	����	��


	&��!	��
���#
��!	�	�	������������	

����	'A��
�2�����N��A������	��	����������	����	����	������'A�����&�

�	�&���	����&	��	��A���������	�	�����
������	�+���������	�������	����<	�
�.���B3�JBRB3�C%3%CJB�B3�Y��%33NB��N���%E���]1��B
�.����3��A����
��!	�	
�	�
��	����	��
����
������	�	����&�

�	�����������X���	�?���@�,Z�?�����&��������@��	
�!		
��>�
�����
�&	�	��	�	��	���
��	�	
G
�!		
�
����	
����	�����

&�	<�����!	���	������������
���"#������������&��������	����
&�
������	����-.������
��J������	����
�����'A���	�C�&"#���	�E����	��!	����$�	
�����	�K�������������44�����������������-��4���444����
�	

	����	'H�
�



����������	

��	�������	��������������������������������������������
������
������	�����	�
������	����� 	!�
��"#���	
�$�	
�����	�������$�	
���

%
�������������&����
���!������	������������'�������(����
 ��&)��***�����!�#��	���������	��� �����&�����+�����,-��������,���.,

/0

1���2��������	�����	���,����	�
�����������331��2..�.�2456789:;

�.�������������<-����	�������������������4�,���������	
��		&���	'=����&�������	����,>�?�����&��������@������	����!		
��
��!	�	
�	�	�	��	����
��������"����
��	����	�����
���
��A����!	���	�B���&���������"�������������
�#
��������

�.�-��3������� 	!��A�!		
������	�	
���
���	�	
�	��	����	��
����������C���	�&	�	��
��	��
�����!		
������	�	
�����"�������	�����
�&������	,�?�����@��D��
�E	��&	�	��	��
����
����
����,�?�����@�!		
������	�	
�����	����	�����	

����	�������	�A�	&��	
������
�	�����	�	
���������
��!	�&	�	�	
��!����	�
�!		
�����!������	�
��������	������&�	F�����!	���	������������
��

�.�-����D�&��������	����	�������������C���	���	

����	�����������
��
��A����!��	��&	�	����&	��	�,G�?�����	@!		�����	�	�����	��!	�	��	���&	�	�����	����������������	�����

���	�
�	����	��
����������C���	��	

����	��

��=����!��	��
�&	�	���&	�	��G?!�B
��	�&������	@���G?��	��	B
��	&������	@�	�2�G?
�H	B
��	&������	@!		���	

��
���

�!	������
�#
��!	�	�	������������	

����	'=������	������&�	F�����!	���	������������
�������������	#��	���������	'=�����
��	��!	��	��������������	'=��&������	���	����	�
�����
&���#���F	�	����
I���
�����(��������������
��

�.����D��	����	�������������C���	�����&������	�������������

	������'=����!��A�����	�	��&�

����������C���	�����������A���������(���������	����	���
���'=�����
������
��	����
�	'=���D
�	����	�����������&��I�����	
���
���'J�
���=����� 	������������

	������'=����=��&����A��	FC����&�
��������������=��
��������
����	�������������C���	�������
�����������������������A�K
�!		

���	�&�	��������C���	�

�.�,��D
��	����	��
��������������!��	��
��	����	���	������!		���
��!	�	�&	�	�&�

�	�����������C���	����	��������	��
��
��=��	!	��	��
�&���&��I��	��B���	�&	�	����
�������
�	�	'=�
�	�������C���	������������������
����-��4���444�����,��42�����������4�,��������

�.�,����D
��	����	��
���	��
����������.�,���!��=�����&	�����K�&��I��	�������
�����	�����B����?�����	������+&�	�	�������	�	�����	��+���@����	��
���	��
&B��������	�����I!�����
������C���	�������H&��

	������C���	�	���+���������
&���������	���	

����	'=��������	����	���������'	
�?������@������������
&������	�����������������-��4���444���
�	
�	����	'J�
L�#��������	
&��!A!����	�
	��	������C���	��M&+
�	�	!	��	'=���B���	���
�	����	��
�
��=��	!	��	��
�&�������&�������&����

���	���	����K�	��

�#����	������������	'=���������&	�����
�K��	����F	��	

	���#��'J�
������&	��#����	����H�
���������������	�������'=����������C���	�	&��
���	�	�

�.�,����D��	�����B�����
��A��������&��	�N��
�&�����	
�=���	���	��F	'=���	�&��I��	��B���	�
�.�,�-�������A����������K!		���
��!	�	&	�	�&�

�	����������C���	���	����	�������&����	
�=���	&��I��	��B���	��=��	&��
���	��	�����B����?�����	�����+&�	�	�������	�	��

�	��+���@����	&��
���	���	���������=����� 	�
��������������
�"�����
���F����
�
��#��������=��������	�����	����	�&��I��	��B���	������&�

�	�����������C���	�����	���	���=�����&	������K
&��I��	�

�.�,����M&+
�	���!�
�����	����	����	����	�������C���	��=��&����A�
��	����	�&	�	�E�
�����	��	������

=����	&�
���	����	����������	#����	'=���!�
���������!�
������&	�I!��������
�H���I��������	����
	�!��	
� �&+��
�
��H��&����	�
����	�	!	��������&��!�
I!����	�������C���	��������&�

�#�������	�&���	�C���	����
��!��������	��!��	���

�.�2��D��	����	�����������������A���������(���������	����	���
���'=���
������	�	������������C���	��
�������	�����	���&��	�&��I��	��B���	����=��������	��������&��!	������������
������A

��������&�#���	��������
�	�&�+&��	��	����	���	��������
��!	����!		
���&�

�	�����������C���	�������	�A��	�#B���	���
�	������	

����	'=����	���	����	���	���	�&�	��������C���	�

�.�.�����	����������	�3"���	����-..���3�&������O��#��	�����P�
��'	����&���	�������!�
=���������	������������������������������������
��&"#������K
�!		
���
��!	�	
�	�

����������
�

�.����1=��
��=�����
����	��
������������C���	�!�
�	���
���
�"�#��
����	����	���!�
�	��&	

I!��
���������'=��
�.�4��D��	����	������������C���	����
�	��	�	
�	
�����'J�
��
&���	�
�&��!�
�	
������������Q�4�,���������&	������	���������
���	�������&	�����&	�A����������
������	��	�����

�����'J�
�����
����	�
�	����	��
�������
��������	�������"����	
&��!	
��K	!	��	'=����	�
����B���
����	&��!	'=��	�� ��A��������	����	&���	'=���	
&��!	
���K���	��I���	�H���	�&	�	
	&��!	'=��

�.�����D�	����	�����������������A��������(���������	����	��
���'=�������	�	��
�������&�

�	����������C���	��
���	

����	������������
���"#���������	�A������
�	��
&��I���	����	
�
�#��� 	���	

����	'=�������������"��������!		
������	�	
������	�A��	�#B���	���
�	��������	

����	'=����	�����	������������������������	���M��H�������������������4�.-4����4�

�.�����%���	
������=��&����� ����������!		���
��!	�	�����!������������
�
�C���	�����	����	���	&+
�	�����	'=��������	�����	'=���	�	!	��	'=���B���	����&�������������!���	�!		�
��A
&����� ��	�&�����	����	�������������C���	�&�
��������������	

����	������	���� ��!���

�����M3���3�D3�RS%3�T�1M�3�%�OUM13�OVU�M3
������D��	����	�������	���&	�	����	������&��!������������!�����	�A�
�E��������
������
����	����������	&����	����
�����'=��T����	���	��
�A���&��#	�+��������	��������	��
�	�	&���=��

�	&	���	�������
��&�� ������	���
��=��	!	��	��
�
������D�&�	F�����!	���	������������
��
��A�������?���
@�	��
�����	��
�	�&	������	��	�	��	�&�#���	'=���	� �����	'=�������A����D����	���	�N��=���&�������
���&�����	���&�����	��&��I���

����������
�	#�������������������4�.-4����4�
���-��1=�� 	!��A��
�#���	������&����H����
����	�� 	�	�	�&	�	�	���	��F	'=���	
�&��!	
�
������3��A�������	����������	������	����	��������=�����&	������	���	��������	��	
���	&	
����������
�����	�����	����	�	��� ��	�&��!�	�������
�	#������	
���
����������
������	�
���

��!��	'=�����������
�������=�����	��	&��!	'=���	
�&��!	
�&��!�
�	
�
���,�����	������&��I�������!	���	������������
���	�NT%3���
��!	�
���������������&��������K
�����	'J�
�����"���������	����	�	��������

����K
�����

��	��
����
��!�'������	���������

	���
&���#����	�����'	����A��	���	�B����"��������!		
��H�
�����
�
���2�D
��	����	��
	&��!	��
&����=��	��	�����	�������	
��
��&���	
���	��!	
�K�	�B��	�A��	����� ����������#E�����������
����	���	��H��&����	��������&����=�����
��	�

��	���������&���������������	���	�A��	������� ���������	���	���
��!���!�����	�������������
���.��M�E���	�	������	#	� ������	����	���	��������&����A������������	������������������������������������	����������	
�����

��	��
��	���
�����'=��
������WA�&�

�#����	������	&��!���	��������
��	����	��
� 	#����	��
���
�������	���&�������������	����	�NT%3����&�������	���
�����'=��T����	�����%�
����3�&�����L
���4��1=��
��A�����������	���	����	�����	�������������������&��#	�+���������	

����	'=����������	
��!	������&	�	��	����	� �����	'=�������
���	������	�����������
��&�#���	�	���

��A����D����	���	�N��=��
������M���	��������&��&����A
���	���	�		���
���'=��&��!	���������	�
���������	�����	'=�����	����	���������
��
	��
����	����	��
	��������
����	�������
�	�	�		

���

=�������	�	'=���	�
	������!��
	��	�������!�	�
����
����	������	����	���	������&��E����	����������������	���#��	'=��
������������&��	��
��=��	��
���%���	���&	�	�����
��
�������
����	�
���������	�
����&������	��
���
���������
������!������	�
���&�#���	��
�&��	�NT%3�
�������D�&��
���������	��&����A�
����	����	������	����	�������&	����������������	���	���������&�����
�����������!�
�
�&��!�������
����	�
��������!	���
�	

�����������������
������

�
���!�� 	�	���	���������
�����#��	'J�
�������	'=��	�
�������

	��
���H����	����
��	���!���'=���	��	H	������
���'=��
����-��D�&��
�����������
��&"#�����
��������	�A�
�������������!��	�	�&�#���	'=�������
���	�����������!�������A����D����	���	�N��=���	���	��
+�&����A�
��������!	�	���&��
�����
��	��


����
��
�&�	F�
���������
�
�&��!�
��
��	�U�
���'=������-�������%�%�NT%3�
�������D�����������������&��
���������	��&����A�
����������	������
I����***�&���&����
�#������
����	�
������
���'=��
����,��D
��	
�
����

�
�
��=����
��!���
�&������&	��	���������������
&��
A!���&��	���	��F	'=�����������
������	�������������

�MNXD�3%UY�D��%��MNXM�ZMUYM3

�UV�U%�ODU�M��%�M���1�3OUMR[D
��U%ODU�M��%��UDP%OD3��13O�ON��D1M�3
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